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Компетентные  государственные органы, противодействуя преступности в
современных условиях, широко используют методы оперативно-розыскной
деятельности (далее - ОРД). Полученная в результате этой деятельности
информация служит гарантом достоверности истины по уголовным делам.
Вместе с тем, при получении такой информации, нередко затрагиваются права,
свободы и законные интересы физических и юридических лиц.

В силу ряда положений Конституции Республика Беларусь (далее -
Конституция), государство определило высшей ценностью и своей целью
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, и гарантии их
реализации [1, ст. 2, 21].

Гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина должны
распространяться в равной мере и на случаи, когда законодателем установлены
допустимые ограничения, касающиеся этих прав. Особое значение эти гарантии
приобретают в сфере ОРД.

ОРД, являясь видом государственной деятельности, направлен на защиту
жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, собственности,
обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.
Оперативные подразделения уполномоченных государственных органов
осуществляют эту деятельность на гласной и негласной основе, в пределах своей
компетенции. Как специфическому виду деятельности, ОРД свойственен, как
правило, непроцессуальный характер. Учитывая, что эта сфера деятельности в той
части, которая затрагивает права и интересы отдельных лиц, является
вспомогательной, подчиненной задачам пресечения преступности, подготовки и
рассмотрения уголовных дел, процедурные гарантии судебной защиты здесь не
могут быть меньшими, чем в уголовном процессе.

Часть 2 статьи 6 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной
деятельности» (далее - Закон об ОРД) предоставляет право обжалования
действий органов, осуществляющих ОРД, в вышестоящий орган,
осуществляющий ОРД, прокуратуру или в суд [2]. Обжаловать действия органов,
осуществляющих ОРД, нарушающие или ограничивающие права и свободы
гражданина, формально предоставлено каждому. Однако на практике отсутствует
эффективный механизм его реализации, т.к. данная норма является
декларативной и не содержит каких-либо гарантий.

На наш взгляд существенным препятствием здесь является
конфиденциальный, т.е. негласный характер ОРД, т.к. сбор информации о
физическом лице осуществляется втайне от него. Анализ приведенной нормы



позволяет сделать вывод о том, что она заведомо рассчитана именно на такую
ситуацию, когда о нарушениях в отношении себя физическое лицо только
догадывается, т.е., как изложено в части 3 статьи 6 Закона об ОРД, «лицо…
полагает, что были нарушены его права…». Вследствие этого у данного лица, как
правило, отсутствуют достоверные сведения о нарушении его прав и свобод.
Физическое лицо лишается возможности привести конкретные факты в свою
защиту, объективно оценить и доказать объем допущенных нарушений. Таким
образом, его жалоба, может стать бездоказательной, потому что ее удовлетво-
рение зависит от того, насколько она будет обоснованной и мотивированной.
Возможность получения указанной информации в значительной степени
ограничена.

Право получить такую информацию, согласно части 3 статьи 6 Закона об
ОРД, предоставляется лицам, виновность которых в совершении преступления не
доказана в установленном законом порядке, т.е. в отношении которых: 1) в
возбуждении уголовного дела отказано; 2) уголовное дело прекращено в связи с
отсутствием события преступления; 3) уголовное дело прекращено в связи с
отсутствием в деянии состава преступления.

Приведенная формулировка Закона об ОРД на практике порождает
различные ее толкования. По-нашему мнению неоправданно сокращен круг лиц,
имеющих право на указанную информацию. Требуют конкретизации и права
лиц, в отношении которых уголовное преследование не возбуждалось, но
оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) проводились, например,
ввиду мнимых или действительных, но непреступных связей с подозреваемым
(обвиняемым). Формально из круга лиц, имеющих право на информацию,
исключаются те, в отношении которых ОРМ проводились, но на момент запроса
они не осуждены, хотя их виновность еще «не доказана в установленном законом
порядке». Лишены права требовать полученную о них оперативную информацию
лица, оправданные судом, лица, в отношении которых уголовное дело пре-
кращено по иным, чем указано в Законе об ОРД, основаниям, предусмотренным
статьей 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее –
УПК) [3], в том числе в связи с недоказанностью в совершении преступления.
Лишены этого права также подозреваемые, обвиняемые, осужденные. Эти
категории не только лишаются права на информацию, но и ограничены в праве
на судебную защиту от необоснованного обвинения, поскольку в оперативной
информации могут содержаться и реабилитирующие их факты. Такие
ограничения не соответствуют конституционному принципу равенства всех
перед законом (ст. 22 Конституции).

Фактически статья 6 Закона об ОРД предполагает процессуальное
подтверждение невиновности заинтересованного лица. Данный факт
подтверждается следующими процессуальными документами: постановлением
об отказе в возбуждении уголовного дела (ст. 178 УПК) либо постановлением о
прекращении предварительного расследования и уголовного преследования (ст.
251 УПК). Указанные процессуальные документы служат формальным
основанием для истребования от органа, осуществляющего ОРД, сведений о



полученной о физическом лице информации. Вместе с тем такой подход
противоречит конституционному принципу презумпции невиновности (ст. 26
Конституции).

Кроме того, Закон об ОРД усложняет положение физических лиц, создавая
искусственные препятствия для доказывания их невиновности. Это связано с
тем, что передача полученных оперативных материалов, на основе которых
возможно принятие процессуальных документов (ст. 178, 251 УПК), остается на
полное усмотрение самих органов, осуществляющих ОРД. Так, в соответствии с
частью 2 статьи 16 Закона об ОРД, «результаты ОРД могут представляться в
орган уголовного преследования или суд, в производстве которых находится
уголовное дело…». В этом случае речь  идет о том, что результаты ОРД лишь
могут, а не должны представляться в орган уголовного преследования или в суд.
Результаты ОРД могут быть использованы указанными органами «для
подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения
ОРМ по предупреждению, выявлению, пресечению преступлений, выявлению и
установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а
также для розыска лиц, скрывающихся от органов уголовного преследования и
суда, уклоняющихся от исполнения наказания, ответчиков, должников по
гражданским делам и без вести пропавших». Они также могут «использоваться в
доказывании по уголовным делам в соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством Республики Беларусь». Решение об этом принимает
руководитель оперативно-розыскного органа в порядке, предусмотренном
ведомственными нормативными актами.

Таким образом, физические лица, в отношении которых собиралась
информация об их причастности к совершению преступления, но она не нашла
своего подтверждения, или оперативно-розыскной орган по иным причинам не
счел целесообразным передачу материалов для вынесения процессуального
решения, лишаются возможности защиты своих прав и интересов, оставаясь в
подозрении неопределенно долгий срок. Более того, они остаются в неведении о
самих фактах нарушения государственным органом их прав и свобод. Такое
положение не может быть оправдано целями и соразмерностью допускаемых
ограничений прав и свобод (ст. 23 Конституции).

     По-нашему мнению передача материалов ОРМ, если они осуществлялись в
отношении конкретных лиц, в органы, компетентные выносить решения о
возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении такового, есть, по сути,
возможная и необходимая стадия контроля за соблюдением конституционных
гарантий прав и свобод, и в данном случае ее следует признать обязательной.

Содержащаяся в статье 6 Закона об ОРД норма устанавливает еще одно
ограничение: лицо, обратившееся за информацией, должно располагать
«фактами проведения в отношении его оперативно-розыскных мероприятий».
Однако факты проведения ОРМ отнесены Законом об ОРД к сфере тайной,
секретной деятельности оперативно-розыскных органов. Лицо, в отношении
которого проводятся ОРМ, до их окончания в принципе не может «располагать»
такими фактами. Знать о проведении ОРМ физическое лицо может лишь в



результате случайной или противоправной утечки информации о нем. Те, кто
может узнать о таких фактах из материалов ОРД, легализованных в уголовном
деле, не имеют права истребовать такую информацию. Суть же обращения и за-
ключается в том, что лицо истребует информацию именно об этих фактах. И на
него не может быть возложена обязанность по их доказыванию. Таким образом,
указанное ограничение не является логичным и обоснованным с точки зрения
требований статей 21, 22, 34 (часть 2) Конституции.

Часть 3 статьи 6 Закона об ОРД предусматривает, что заявитель вправе
истребовать лишь «сведения о полученной о нем информации», а не саму
информацию, отраженную в оперативно-служебных документах. Между тем
статья 34 Конституции говорит именно об «информации» и о «материалах»
органов государственной власти, непосредственно затрагивающих права и
свободы. В части 2 статьи 34 Конституции сказано, что «государственные
органы,… обязаны предоставить гражданину Республики Беларусь возможность
ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законные интересы».
Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите
информации» (далее Закон об информации) также употребляет понятия
информации, документированной информации и говорит о праве граждан на
доступ к ней [4, ст. 1, 6, 16].

На практике «сведения об информации» понимаются  лишь как сведения о
полученной о нем (о лице, в отношении, которого проводилось ОРМ)
информации: о наличии или отсутствии материалов, его характеризующих, их
кратком содержании и т.д.  При этом, как утверждают авторы научно-
практического комментария к Закону об ОРД, перед выдачей сведений
заинтересованное лицо должно быть проверено органом, осуществляющим ОРД,
на предмет наличия (отсутствия) у него права обращения за информацией. В
этом случае заявитель проверяется по оперативно-розыскным и иным учетам,
базе данных информационно-аналитического центра, устанавливаются
обстоятельства, послужившие основанием для его  обращения в орган,
осуществляющий ОРД, и т.д. [5, с. 38]. В дальнейшем вся собранная информация
о личности заявителя, об обстоятельствах его обращения, а также о наличии и
характере сведений о нем в оперативно-розыскном подразделении рапортом
докладывается начальнику органа, осуществляющего ОРД, который дает
письменное разрешение на подготовку ответа заявителю [5, с. 39]. Ответ для
гражданина оформляется письменно в виде справки, содержание и объем
которой определяется должностными лицами органа, осуществлявшего ОРД по
согласованию с инициатором проведения ОРМ, в ходе проведения которого
получена информация, затрагивающая законные интересы физического лица.
Также в письменной форме заявителю сообщается о невозможности
предоставления запрашиваемых сведений либо их отсутствии. При этом в ответе
не должны содержаться сведения, раскрывающие государственные секреты.

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Беларусь «О
государственных секретах» к государственным секретам могут быть отнесены
сведения о (об):



организации, тактике, силах, средствах, объектах, методах, планах
разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной
деятельности, в том числе по обеспечению собственной безопасности в органах,
осуществляющих такую деятельность;

гражданах, сотрудничающих (сотрудничавших) на конфиденциальной
основе с органами, осуществляющими разведывательную,
контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, а также о
штатных негласных сотрудниках и сотрудниках этих органов, в том числе
внедренных в организованные группы, выполняющих (выполнявших)
специальные задания [6].

 Закон об ОРД дополняет эту норму, относя к государственным секретам
также и сведения о результатах ОРД и тактике проведения ОРМ.

 Изложенное позволяет сделать вывод, что по «сведениям», которые фак-
тически представляют собой произвольные выдержки из первоначальных
документов, сформулированные к тому же по усмотрению самими работниками
оперативных органов, невозможно судить о достоверности, ни об объеме
персональной информации, содержащейся в документальных и иных материалах
дела оперативного учета.

 Законом об ОРД не предусмотрено предоставление гражданину
подлинных документов дела. Как это видно из части 4 статьи 6, «оперативно-
служебные документы» предоставляются с определенными ограничениями в
объеме информации только судье и только по его требованию. Однако
обосновать такое требование без наличия первоначальной информации также
заведомо затруднительно.

Следует обратить внимание и на неограниченную свободу усмотрения
оперативных органов в вопросе об объеме предоставляемой лицу информации
связанную с оговоркой, содержащейся в части 3 статьи 6 Закона об ОРД. Дело в  том,
что сведения могут быть предоставлены «в пределах, допускаемых требованиями кон-
спирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны».

В то же время в соответствии с частью 1 статьи 17 Закона об ОРД к
государственной тайне отнесены «сведения о системе организации, источниках,
способах, методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности, лицах,
внедренных в организованные преступные группы, штатных негласных сотрудниках
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, лицах, оказывающих
этим органам содействие на конфиденциальной основе, а также о тактике проведения
оперативно-розыскных мероприятий».

Очевидно, что под указанную формулировку подпадают практически все
материалы оперативно-розыскного дела, включая и персональную информацию.
Неопределенное и допускающее предельно широкое толкование понятие «результаты
оперативно-розыскной деятельности», как и рассмотренные выше положения части 3
статьи 6 Закона об ОРД, позволяют работникам оперативно-розыскных органов
отказать заинтересованным лицам в предоставлении практически любой информации,
что и происходит на практике. При этом будет отказано и судье, если оперативно-
служебные документы содержат сведения «о лицах, внедренных в организованные



преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих
ОРД, и лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе». Несмотря
на то, что судье предоставлен допуск к государственным секретам в связи с избранием
на должность [6, ст. 35]. Это исключение предусмотрено частью 4 статьи 6 Закона об
ОРД.  Аргументом для отказа может служить и предусмотренная частью 3 статьи 17
угроза ответственности для лиц, виновных в разглашении этих сведений.

Сведения о частной жизни физического лица и его персональных данных
являются конфиденциальными. Они не могут быть засекречены от того, кого
непосредственно касаются. В противном случае это полностью исключает  его
право на ознакомление с ними. С санкции прокурора сбор персональных  данных
может быть допустим негласно, конспиративно от объекта наблюдения. В
данном случае это является лишь допустимым способом такой деятельности. Он
исчерпывает себя с того момента, когда эта конспиративность раскрыта. После
этого тайна о персональных сведениях не может быть защищена от ее владельца
и он вправе потребовать ее предоставления. Это право также может быть им
реализовано, когда необходимость конспирации, как способа ОРД в отношении
данного конкретного лица, утрачивается. Это право возникает после прекраще-
ния дела оперативного учета и соответствующего извещения об отказе в
возбуждении уголовного дела, или прекращении дела по любым основаниям,
либо предъявления лицу материалов предварительного следствия, если оно было
привлечено к уголовной ответственности в связи с преступлением, по которому
производилась оперативно-розыскная работа.

  Во всех этих случаях, по-нашему мнению, на оперативно-розыскной орган
должна возлагаться обязанность сообщать заинтересованному лицу о наличии в
отношении него документированной или иной информации и предоставить эту
информацию по его требованию. В тех спорных случаях, когда определенная
информация, по мнению должностных лиц органов, осуществивших ОРД, может
содержать сведения, способные повлечь раскрытие лиц, внедренных в
организованные преступные группы, штатных негласных сотрудников
оперативных органов и лиц, оказывающих им содействие на конфиденциальной
основе, вопрос должен быть разрешен в судебном порядке.

  Таким образом, положения частей 2 и 3 статьи 6 Закона об ОРД
ограничивают круг лиц, имеющих право истребовать персональную информацию
о них, полученную в результате ОРМ, возлагают на этих лиц обязанность
доказывания фактов проведения в отношении них ОРМ, допускают
неопределенность сроков, объема и условий предоставления персональной
информации заинтересованным лицам и ограничивают возможность судебной
защиты этих прав, что противоречит статьям 22, 28, 34, 59 Конституции.

Обозначенные проблемы должны быть урегулированы на законодательном
уровне, так как связанные с ними вопросы имеют существенное значение для
реализации и защиты конституционных прав и свобод гражданина.
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